
«Знакомство с особо охраняемыми 

природными территориями 

Одинцовского района»

Выполнили: Астрадамова Софья и Ряполова Елизавета, 

учащиеся 4а класса МБОУ СОШ №17 г. Одинцово



«… Любовь к родной стране невозможна 

без любви к природе» 

К.Паустовский



Одинцовский район славится своими     

великолепными пейзажами: цветущими лугами, 

бескрайними полями и живописными холмами,   

чистыми реками, озерами, родниками и, конечно,  

бескрайними лесами.



Цель работы: 

Знакомство с особо охраняемыми  

природными территориями 

Одинцовского района. 

Привлечение внимания одноклассников, 

учащихся школы, родителей и 

учителей к проблеме сохранения и 

приумножения численности лесных 

насаждений, к бережному отношению 

к природе в целом.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Изучить материал, посвященный природно-

экологической ситуации в Одинцовском районе 

Московской области.

2. Выделить территории, относящиеся к особым 

охраняемым природным объектам Одинцовского 

района.

3. Познакомиться с мероприятиями по охране 

окружающей среды и улучшению состояния 

зелёных насаждений в Одинцовском районе.

4. Спланировать и провести совместно с 

одноклассниками мероприятия экологической 

направленности



Одинцовский район считается 

одним из самых экологически безопасных и чистых 

районов Московской области.

Лесопарковая зона – важнейший природный ресурс. 

Одинцовский район занимает одно из ведущих мест по 

лесистости в области. 

Леса занимают 58% территории района. 

Площадь насаждений составляет  74 тысячи 900 га.



Состав лесов представлен хвойными породами 

(сосна, ель, лиственница). В хвойных лесах преобладает ель –

это 72 % от всех хвойников. В лиственных насаждениях 

преобладают березняки - 77 %  и осинники -17 %. В лесах 

Одинцовского района произрастают дуб, ясень, вяз, осина, 

ольха, тополь, ива. Из кустарников характерны лещина, 

жимолость, крушина, бересклет, можжевельник, бузина, 

калина, черника, брусника.



В лесах нашего района сохранились куница, хорёк, барсук, 

лисица, белка, горностай, енотовидная собака, зайцы беляк и 

русак, хорь, кабаны (150 особей), лоси (100), косули 

(80 особей), ондатра, бобр, выдра и др. виды животных. 

Многочисленны птицы: синица, дятел, снегирь, глухарь, 

соловей, тетерев, рябчик, перепел и др. 





Природный рекреационный комплекс 

«Подушкинский лес».

– крупный массив лесов на востоке Одинцовского района. 

Площадь 2 619 га. Расположен на востоке района рядом с с. 

Усово, д. Подушкино и мкр. Кутузовский г. Одинцово.   



Охраняемые, редкие и исчезающие виды 

животного и растительного мира

«Подушкинского леса»



Памятник природы «Леса Дороховского лесничества 

с комплексами гнёзд рыжих муравьёв» создан в 1987 году 

и имеет областное значение.  Площадь 262 га. 

Основной объект охраны памятника природы  – комплекс 

гнёзд рыжих лесных муравьёв (не менее 200 гнёзд). не менее 

20 муравейников высотой более 1 м и диаметром более 1,5 м. 

На данной территории обитают зелёный дятел, кедровка, 

редкие хохлатая синица и луговой конёк. Среди растений 

примечательны – ядовитая ветреница дубравная, волчье 

лыко, а также северная орхидея – пальчатокоренник Фукса. 

Встречается любопытный гриб – леоция студенистая.



Памятник природы «Асаковская колония серых цапель» 

создан в 1986 г. для охраны 

одной из крупнейших подмосковных колоний серых цапель. 

Расположен на восточном берегу Дютьковского пруда.  

В настоящее время насчитывается около 50 гнёзд.



Значение особо охраняемых природных территорий трудно 
переоценить. Они участвуют в поддержании гидрологического 

режима рек, обеспечивают условия для гнездования и отдыха на 
пролете многих видов птиц, способствуют сохранению 

биологического разнообразия, служат местом нестационарного 
отдыха населения. 



Живая природа — единственный источник, из которого 

человек черпает все средства для своего существования. Сам 

он, являясь частью живой природы,  должен не только 

использовать природу для поддержания своего существования, 

но охранять ее, не нарушать экологического равновесия. 



Очередной выпуск газеты «НАШ КЛАСС. НАША ШКОЛА» 

посвящен особо охраняемым природным территориям 

Одинцовского района.


